
Сценарий к 9 мая 

 

Заставка – ВЕСНА ПОБЕДЫ 

 

В1 - Здравствуйте!  

В2 - Добрый день! 
 

В1 - День Победы. Светлый и незабываемый праздник. И сколько бы лет не 

прошло с тех пор, торжество победы не меркнет. 

В2 - Нет семьи, нет дома в России, которого бы не коснулось военное горе. У 

каждого человека свой счёт к гитлеровскому фашизму. Народ наш выстоял и 

победил. 

В1 - И мы не вычеркнули из памяти тех, кто погиб и, кто остался жив. Тех, 

кто освобождал нашу Родину. 

 

В1 - Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

 

В2 - Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

 

В1 - Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 
 

Видео парада и слова Путина 

Стихи за кулисами 

 Мой прадед тоже воевал, 

Чтоб жили мы: и правнуки, и внуки 

Чтоб солнышко светило в небе нам 

И чтоб не знали мы ни горестей, ни муки. 



Песня «Прадедушка» исполняет Боровец Надежда 

Отрывок из стихотворения «Василий Теркин» - исполняет Андрей Хаев 

Стихи за кулисами 

Синий платочек. 

Неба кусочек. 

Нежность моя и печаль. 

Синий платочек. 

Счастья глоточек. 

Даль моя. Светлая даль. 

Мой оберег и защита надежная 

В рьяном, смертельном бою. 

Я, в гимнастерочке вчетверо сложенным, 

Свято под сердцем храню. 

 

 Песня «Синий платочек» - исполняют 4 девочки 

Видео «Белые панамки» 

Стихи «О Тани Савичевой» исполняет Полина Ширяева 

В1 - Солдату на фронте тяжело, а каково матери провожать на войну своих 

сыновей и мужей, ждать вести с фронта, растить одной детей. Но мать 

НИКОГДА не теряет надежды, что её близкие люди обязательно вернутся 

живыми, обнимут мать и её сердце успокоится… 

В2 - Благодарностью сердца наполнены, 
Светлой памяти верны. 
Вечно будут с нами 
Днем и в полночь 
Не пришедшие с войны. 

Песня «Алёшенька» - исполняет Настя Касарина 

Башлевко Володя – отрывок из поэмы 210 шагов  

В1 - Написано вальсов немало. 

И спето их много у нас. 

В войну танцевали ребята, 

Девчат вспоминая не раз. 

 



В2 - Средь леса,где плачут берёзы, 

Под вальсовый грустный мотив. 

А завтра мальчишки с привала 

Отправятся в первый свой бой. 

 

В1 -  Что завтра их ждёт,- не знают, 

Но верить не хочется им, 

Что могут не все возвратиться, 

Что может остаться один. 

 

В2 - А вальс им внушает надежду. 

И грезится каждому дом. 

Танцует в виденье девчонка 

С солдатом один на один. 

Песня «Тучи в голубом» - исполняют Юсуфов Марат, Землянская Настя, 

Алина Тасатаева 

Стихи за кулисами 

В1 - На улице полночь. Свеча догорает. 

Высокие звезды видны. 

Ты пишешь письмо мне, моя дорогая; 

В пылающий адрес войны. 

 

В2 - Давно мы из дома. Огни наших комнат 

За дымом войны не видны. 

Но тот, кого любят, но тот, кого помнят, — 

Как дома и в дыме войны! 

Песня «Мой милый, если б не было войны» - исполняет Настя Косарина 

Ведущий: Наши сердца в День Победы наполняет живая память. Ни одно 
поколение россиян уже никогда не забудет о подвиге тех, кто защитил свою 
Родину, наши дома и семьи, отдав свою жизнь за нас. Почтим память 
погибших минутой молчания. 

Минута молчания 

 

 



Стихи 

В1 - Как надоели вОйны на свете, 

Гибнут солдаты и малые дети, 

Стонет земля, когда рвутся снаряды, 

Матери плачут и плачут комбаты. 

 

В2 - Хочется крикнуть: » — Люди, постойте, 

Войну прекратите, живите достойно, 

Гибнет природа и гибнет планета, 

Ну неужели вам нравится это ??? » 

 

В1 -Я вас призываю, нам всем это нужно, 

Пускай на земле будет мир, будет дружба, 

Пусть солнце лучистое всем нам сияет, 

А войн — НИКОГДА и НИГДЕ не бывает !!! 

 

Песня « Мир без войны»   - Мурат Юсупов 

 

Россия начиналась не с меча, 

Она с косы и плуга начиналась. 

Не потому, что кровь не горяча, 

А потому, что русского плеча 

Ни разу в жизни злоба не касалась... 

 

И вечно тем сильна моя страна, 

Что никого нигде не унижала. 

Ведь доброта сильнее, чем война, 

Как бескорыстье действеннее жала. 

 

Встает заря, светла и горяча. 

И будет так вовеки нерушимо. 

Россия начиналась не с меча, 

И потому она непобедима! 

Песня «Россия – мы дети твои» - исполняет Карсина и группа ТМ-38 

 


